
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

М . // M f  № ///
г. Артемовский

Об утверждении Положения о порядке личного приема граждан и 
рассмотрения обращений граждан в Управлении образования 

Артемовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", 
руководствуясь Положением об управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке личного приема граждан и 
рассмотрения обращений граждан в Управлении образования Артемовского 
городского округа (Приложение).

2. Назначить лицом, ответственным за рассмотрение обращений граждан 
заместителя начальника Управления образования Артемовского городского 
округа М.Л. Ключникову.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управлении 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Довести настоящий приказ до муниципальных служащих Управления 
образования Артемовского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Н.В. Багдасарян



Приложение 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от AO/J 2019 г. № З У /

Положение
о порядке личного приема граждан и рассмотрения обращений граждан

в Управлении образования Артемовского городского округа

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке личного приема граждан и рассмотрения 
обращений граждан в Управлении образования Артемовского городского 
округа (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" и определяет порядок личного приема 
граждан, регистрации и рассмотрения обращений граждан, контроля за их 
рассмотрением в Управлении образования Артемовского городского округа 
(далее -  Управление образования).

1.2. Управление образования в пределах своей компетенции 
обеспечивает организацию личного приема граждан, рассмотрение 
письменных заявлений, предложений или жалоб граждан, поступивших в 
Управление образования в форме устного обращения к должностному лицу 
во время личного приема граждан, а также в письменной форме или в форме 
электронного документа, принятие по ним решений и направление ответа в 
установленный законом срок.

1.3. Информация об организации личного приема граждан 
предоставляется непосредственно в помещении Управления образования, а 
также по телефону и посредством ее размещения на официальном сайте 
Управления образования.

При изменении информации об организации личного приема граждан 
производится ее периодическое обновление.

1.4. При рассмотрении обращения анализируется содержание 
поступающих обращений, обеспечивается объективное, всестороннее и 
своевременное его рассмотрение, а также принимаются меры по 
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан.

1.5. При рассмотрении обращения не допускается разглашение 
сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся 
частной жизни гражданина, от которого поступило обращение, без его 
согласия. Разглашением сведений не является, содержащихся в обращении, 
направление письменного обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение 
поставленных вопросов.



2. Прием и регистрация обращений граждан

2.1. Все обращения, поступившие в Управление образования, подлежат 
обязательному рассмотрению в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации". В случае необходимости может быть 
обеспечено рассмотрение обращения с выездом на место.

Гражданин в письменном обращении в обязательном порядке 
указывает наименование Управления образования, либо фамилию, имя, 
отчество начальника Управления образования, либо его должность, свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ либо уведомление о переадресации 
обращения, суть обращения (заявления, предложения либо жалобы), дату и 
личную подпись.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

В обращении, поступившем в Управление образования в форме 
электронного документа, гражданин в обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Обращение, поступившее в Управление образования в форме 
электронного документа, принимается Управлением образования, 
распечатывается на бумажном носителе. Дальнейшая работа с ним ведется 
как с письменным обращением.

2.2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в 
течение трех дней с момента поступления в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу.

2.3. Срок рассмотрения обращений граждан -  не более 30 дней со дня 
регистрации, если законодательством не установлен меньший срок 
рассмотрения обращения.

Начальник Управления образования вправе устанавливать 
сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан.

В исключительных случаях, а также в случае направления в другие 
государственные органы, органы местного самоуправления или 
должностным лицам запроса о предоставлении необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов срок рассмотрения 
обращения может быть продлен начальником Управления образования, либо 
уполномоченным на то лицом не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Сроки рассмотрения письменного обращения исчисляются в 
календарных днях со дня их регистрации.



Если последний день срока рассмотрения обращения приходится на 
нерабочий день, оно подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий 
день.

2.4. Письменное обращение, содержание которого не относится к 
полномочиям Управления образования, направляется для рассмотрения в 
течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
должностному лицу с уведомлением автора о его переадресации.

2.5. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.

При получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Управление 
образования вправе оставить такое обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, начальник Управления образования, либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в Управление образования. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

2.6. Если в обращениях граждан наряду с вопросами, относящимися к 
компетенции Управления образования, содержатся вопросы, разрешение 
которых находится в компетенции различных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления или должностных лиц, копии 
обращения направляются течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления 
или соответствующим должностным лицам.

3. Подготовка ответов на обращения граждан

3.1. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение



обращения, в случае необходимости -  с участием гражданина, направившего 
обращение.

3.2. Подготовленный по результатам рассмотрения обращения ответ 
должен соответствовать следующим требованиям:
1) ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по всем 
вопросам, поставленным в обращении (что, когда и кем сделано или будет 
делаться);
2) если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена 
положительно, то указывается по каким причинам она не может быть 
удовлетворена.

3.3. Ответ на обращение оформляется на бланке Управления 
образования, подписывается начальником Управления образования в двух 
экземплярах. Отправление ответа на обращение осуществляется после 
присвоения ему исходящего регистрационного номера, один из которых 
направляется гражданину по почтовому адресу, указанному в обращении, а 
второй подшивается в дело в соответствии с номенклатурой дел.

Ответ на обращение, поступившее в Управление образования в форме 
электронного документа, направляется по почтовому или электронному 
адресу, указанному в обращении.

3.4. Ответ на обращение направляется гражданину в срок не позднее 
двух рабочих дней с даты его подписания, не позднее 30 дней со дня 
регистрации обращения, за исключением случаев, установленных 
действующим законодательством.

4. Организация личного приема граждан

4.1. Личный прием граждан осуществляется начальником Управления 
образования и(или) его заместителем по предварительной записи в 
помещении Управления образования, расположенного по адресу: 623780, 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Комсомольская, 18.

4.2. Запись на личный прием производится каждый день с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 по телефону (34363) 2-46-47.

4.3.Специалист Управления образования:
- уведомляет граждан о произведенной записи на личный прием;
- осуществляет учет обращений граждан в Журнале учета обращений 

граждан (далее -  Журнал);
- информирует граждан о дате, времени, месте приема, должности, 

фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием;
- проверяет обращение на повторность и при необходимости 

распечатывает материалы по предыдущим обращениям гражданина, которые 
передаются должностному лицу, осуществляющему личный прием.

4.4. По решению начальника Управления образования или его 
заместителя к участию в проведении приема граждан могут привлекаться 
муниципальные служащие Управления образования и специалисты



муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа 
«Центр обеспечения деятельности системы образования».

4.5. Прием граждан осуществляется в порядке очередности.
4.6. При личном приеме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, а также (при необходимости) документы, 
обосновывающие и поясняющие суть обращения.

4.7. Во время личного приема гражданин может сделать устное 
заявление либо оставить письменное обращение по существу поставленных 
им вопросов. Содержание устного обращения гражданина заносится в 
Журнал. В случае если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в 
ходе личного приема, о чем делается запись в Журнале.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

4.8. В случае, когда в обращении содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию Управления образования, гражданину 
дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

4.9. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

4.10. Подготовка письменного ответа на устное обращение 
осуществляется в сроки и в порядке, установленные настоящим Положением.

5. Контроль и анализ рассмотрения обращений граждан

5.1. Текущий контроль соблюдения сроков исполнения поручений, 
указаний (резолюций) по обращениям граждан в Управлении образования 
осуществляется специалистом.

5.2. Контроль результата рассмотрения обращения осуществляется 
заместителем начальника Управления образования.

5.3. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на все 
поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры, дан 
исчерпывающий письменный ответ гражданину.

5.4. В целях повышения эффективности и качества рассмотрения 
обращений граждан в Управлении образования проводится анализ 
обращений граждан (количество и характер рассмотренных обращений, 
количество и характер решений, принятых по обращениям).

6. Порядок хранения рассмотренных обращений

6.1. Дела, формируемые по обращениям граждан, хранятся со всеми 
материалами, в том числе поручения, ответ на обращение.



В случае рассмотрения повторного обращения или появления 
дополнительных документов они подшиваются к делу с первичным 
обращением.
Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.

6.2. Хранение рассмотренных обращений и материалов к ним 
обеспечивается специалистом в течение 5 лет.

6.3. Обработка и хранение персональных данных о гражданах, 
обратившихся в Управление образования, производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Приложение
к Положению о порядке личного приема 
граждан и рассмотрения 
обращений граждан 
в Управлении образования 
Артемовского городского округа
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